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86 

(код государственной услуги (услуг)) 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

 

РАЗДЕЛ  1 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08203000000000001007102 

 2. Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, 

установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

   Стационар  Бесплатно 

 

 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

План 2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Случаев 

госпитализации 

Случай 

госпитализации 

491 75  



 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие 

порядкам оказания 

медицинской помощи 

и на основе 

стандартов 

медицинской помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 (код государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08202002300000001001101    

 2. Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по профилям 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные 

категории граждан, установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Профпатология   Стационар  Бесплатно 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения План 2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

Факт   

2 месяца 2020 

год 

 

 

1 2 3 4 5 

Случаев 

госпитализации 

Случай 

госпитализации 

500 87  

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 

 

 



Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год   

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов 

медицинской помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 

 

 



86 

 (код государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 3  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08200001201900003004102   

 2. Наименование государственной услуги:  Первичная медико-санитарная помощь, не включенная 

в базовую программу обязательного медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные 

категории граждан, установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

 

Профпатология    Амбулаторно  Бесплатно 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

План 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Число посещений Посешение 1 080 244  

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 



Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 

 

 



86 

 (код государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 4  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08201000000000003007102 

 2. Наименование государственной услуги:  Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, 

установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

     Амбулаторно  Бесплатно 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

План 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Число посещений Посещение 2 300 288  

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 



Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год   

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 
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 (код государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 5  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08200001100000003005102 

 2. Наименование государственной услуги:  Первичная медико-санитарная помощь, не включенная 

в базовую программу обязательного медицинского страхования 

3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, 

установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

профилактики 

Психиатрия  Амбулаторно  Бесплатно 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

План  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Число посещений Посещение 985 185 

 

 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 



Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год   

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 
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 (код государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 6  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 08204000500000004008101 

 2. Наименование государственной услуги:  Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь, (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

3. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, 

установленные законодательством РФ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Скорая, в том 

числе скорая 

специализированн

ая, медицинская 

помощь (за 

исключением 

санитарно-

авиационной 

эвакуации) 

  Вне 

медицинской 

организации 

 Бесплатно 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

План 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Количество вызовов 

(вылетов) 

Вызов 26   



  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  10% 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год   

 (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

процент 100 100 100 

 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

процент 100 100 100 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной 

услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания государственной услуги: ФЗ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной  

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды   

Средства массовой 

информации 

  

Сайт Информация о деятельности 

учреждения, информация об 

оказанных услугах населению 

и т.д. 

По мере необходимости 

Иная форма информирования Информация об оказанных 

услугах населению и т.д. 

Не устанавливается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84.25 

 

 

ЧАСТЬ 2.  СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ  

 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: __________________________________ 

 

2. Наименование работы: Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию 

медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

в РФ и за рубежом 

 

3. Категории потребителей работы: Общество в целом 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы  

(по справочникам) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
1 2 3 4 5 

Обеспечение 

готовности к 

быстрому 

реагированию при 

чрезвычайных 

ситуациях 

  На постоянной 

основе 
 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения План 2020 год 

(очередной 

финансовый год)  

Факт 2 месяца 

2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 

Отчет Человеко-день 13 800 2061  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов), 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020  год 

(очередной 

финансовый год)  

2021  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:         

Ликвидация учреждения 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) государственного 

задания: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль Постоянно Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

Выездные проверки По требованию Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  

ежеквартально 

4.2 Сроки  представления  отчетов о  выполнении государственного задания: не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

4.3 Иные  требования  к  отчетности  о выполнении  государственного задания: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 



на ________ год и на плановый период _______ и ______ годов 

от «____» ____________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________ 
(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения) 

 

_____________________________________________________________________________________

(код государственной услуги (услуг) 

 

Периодичность __________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 
ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

РАЗДЕЛ ___  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Наименование государственной услуги: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей государственной услуги: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание государственной  услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименова- единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины 



ние 

показателя 

измерения государст-

венном 

задании на 

год  

на 

отчетную 

дату  

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государст-

венном задании, 

% 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение   
гр. 4/гр. 3 * 100  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ  

 

 



РАЗДЕЛ _____  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование работы:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Категории потребителей работы:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы  Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 

     
     

     
 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

государственн

ом задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

гр.4/гр.3*100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы : 

 



Показатель качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 

 

ЧАСТЬ 3. 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

государственного задания, ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  ___________  ______________ 

                                                                    (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

«______»  ___________________ 20_____ г. 
 


